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Привет, абитуриент! Добро пожаловать в КНИТУ-КАИ!
Дорогие друзья!
В вашей жизни наступил
очень ответственный момент:
вам предстоит определиться
с направлением обучения,
сделать шаг, который предопределит вашу дальнейшую
взрослую жизнь.
Университет предлагает вам
принять одно из самых важных в жизни решений – вместе с нами стать «инженером
своего будущего»!
Выбрав КНИТУ-КАИ, вы получите знания и компетенции, которые помогут стать
высококлассными профессионалами -инженерами, технологами,
конструкторами,
ИТ-специалистами, экономистами.

Студенты университета с первого курса включаются в серьёзную научную работу, ведут активную общественную
жизнь, занимаются спортом и
творчеством. Для этого в КНИТУ-КАИ созданы все условия.
Наш университет открывает
большие перспективы перед
выпускниками, содействует
их трудоустройству. Профессорско-преподавательский
состав, лаборатории, коворкинги, собственная спортивная база, студенческий лагерь
– все это КАИ!
КНИТУ-КАИ в этом году празднует 90-летие. С момента основания вуз является лидером
и в энергомашиностроении,
ракетостроении и космонав-

тике, а также в области
телекоммуникаций
и
связи, вычислительной
техники. Среди выпускников: Борис Губанов
— главный конструктор
ракетно-космической
системы «Энергия» –
«Буран», Михаил Симонов — конструктор
самолетов Су-24, Су-27,
Ильдус Мостюков – генеральный конструктор
единой общевойсковой
системы государственного радиолокационного опознавания страны
«свой-чужой». Став частью
семьи КАИ, я уверен, что вы
пронесёте сквозь года удивительный и неповторимый дух

вуза.
Успешного поступления вам,
ребята! И до встречи!
С уважением,
И.о. ректора
Тимур Алибаев

Способы подачи
документов в 2022 году

В этом году в наш университет можно подать документы
следующими способами:
1) Онлайн-прием:
- Через личный кабинет на

сайте https://abiturientu.kai.
ru/
Регистрация позволяет поступающему получить доступ к функциям приёмной
комиссии: подача заявления

онлайн, рейтинг абитуриента
и многое другое. Абитуриенту
необходимо перейти в раздел
«Заявление
абитуриента»,
заполнить личные данные и
загрузить требуемые документы.
- Через суперсервис «Поступи онлайн» на едином портале госуслуг.
Для этого абитуриенту нужно

заполнить электронное заявление на портале: выбрать
вуз, указать предметы, по которым сданы ЕГЭ, загрузить
копии документов об образовании и индивидуальных
достижениях – и следить за
информацией в личном кабинете.
КНИТУ-КАИ напоминает, что
заявление онлайн можно подать, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Достаточно указать
предметы, которые планируется сдавать для поступления. После того как все баллы
будут выставлены и пройдут
апелляции, баллы ЕГЭ будут
переданы в вуз автоматически.
2) Лично в приемную комиссию.
Абитуриент с необходимым
пакетом документов может
прийти в приемную комиссию (ул. Большая Красная,
55) и заполнить заявление.
3) По почте.
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Личный кабинет Абитуриента
Регистрируйся в личном кабинете и подавай заявление онлайн!
Регистрация в «Личном кабинете» позволяет поступающему получить доступ к функциям приёмной комиссии:
подача заявления онлайн,
рейтинг абитуриента и многое
другое. Просто необходимо
перейти в раздел «Заявление
абитуриента», заполнить личные данные и загрузить требуемые документы.
Абсолютно не стоит ждать ре-

зультатов ЕГЭ. Мы загрузим их
самостоятельно без вашего
участия (вам не нужно никуда
ходить или звонить, писать в
приёмную комиссию).
Главное и единственное, что
требуется – это воспользоваться нашим сервисом для
регистрации и подачи заявления в личном кабинете абитуриента.

Подача заявления в
личном кабинете

Регистрация в
личном кабинете

Задать вопросы по приему в КНИТУ-КАИ можно в режиме 24/7
Для связи с приемной
комиссией КНИТУ-КАИ
доступны любые удобные способы.

• Yомер горячей линии (бесплатные звонки со всей России):
8 (800) 222 90 27

•Корпоративный
мобильный номер приемной комиссии (аудио- и видеозвонки,
WhatsApp,
Telegram,
Viber, FaceTime):
+7 (927) 457 73 53

•Электронная почта: pk@kai.ru

Сервер приемной комиссии в
Discord

группа Абитуриент
в ВКонтакте

Официальная группа
КНИТУ-КАИ в ВКонтакте
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Конкурс портфолио:
в магистратуру без экзаменов
20 июня стартовал прием
документов в магистратуру
КНИТУ-КАИ. В 2022 году в
университете выделено более
870 бюджетных мест.
Для поступления необходимо
сдать внутренние экзамены.
Однако, в КНИТУ-КАИ есть
возможность обойти этот
сложный шаг: принять участие в конкурсе портфолио.

Участники конкурса должны написать мотивационное
письмо и загрузить все свои
достижения за время обучения на программах бакалавриата или специалитета.
Комиссия оценивает портфолио и присуждает баллы
каждому абитуриенту. Победители, набравшие 100 баллов, станут магистрантами

КНИТУ-КАИ без сдачи
экзаменов. А призеры,
набравшие от 75 до 99
баллов, могут зачесть
их в качестве баллов
за вступительный экзамен.

Прием в магистратуру
Перечень документов, необходимых для поступления:
1. Копию или скан-копию документа, удостоверяющего его личность, гражданство;
2. Оригинал, копию или скан-копию документа государственного

Наименования достижения

образца об образовании;
3. Копию или скан-копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(при наличии).

При поступлении в магистратуру необходимо
сдать междисциплинарный экзамен.

Баллы

Победитель в конкурсе портфолио
Призер в конкурсе портфолио
Дипломант олимпиады «Я – профессионал»
Победители и призеры студенческой
олимпиады «Олимпиада НТИ»
Победители и призеры всероссийских
студенческих олимпиад
Победители и призеры Олимпиады
Университета Иннополис «Innopolis Open»
по искусственному интеллекту

100
75 —99
100
100
100
100

Программа поддержки студентов KAI CARE
В КНИТУ-КАИ ценит своих
студентов, поэтому в университете разработана программа поддержки «KAI.Care».
• распределение «бюджетников» по пяти лигам в зависимости от суммы баллов ЕГЭ
или ВИ по 3 предметам + ИД
• стипендия в первом се-
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местре
• скидка 5-15% на корпоративный мерч в KAI GIFT STORE
• скидка 20-100% на абонемент в спортзал и бассейн
КСК «КАИ ОЛИМП» в первом
семестре (для «платников»
скидка 10%)
• 21-дневная бесплатная
оздоровительная программа

в Лечебно-оздоровительном
центре (профилактории) с
выдачей талонов на обеды в
Комбинате питания
• доступ в аккаунт «Лидеры
КАИ» с подборкой книг
• возможность обучения в
военном учебном центре при
условии прохождения конкурса на 2 курсе (только для

парней)
• право выбора домика в
СОЛ «Икар»
• абонемент на посещение творческих мероприятий
КАИ
• возможность проживания
в общежитии гостиничного
типа (в порядке очередности лиг: сначала «PRO», затем
«Высшая»). Комфортабельные условия: не более 2-х человек в комнате, собственная
душевая, стандартная стоимость проживания
• доступ к ретро-фонду,
включающему более 4 тысяч
экземпляров (книги с 1811
года о самолётостроении,
воздухоплавании, авиации,
художественная литература
+ периодика с 1952 года), и
100 книгам Сбера (о секретах
жизни от лидеров, о власти и
мегапроектах, менеджменте
и компаниях, краудсорсинге
и Сингапуре)

Программа лояльности
распределяется по лигам
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Военный учебный центр
Военная кафедра КАИ (с
апреля 2019 года – военный учебный центр при
КНИТУ-КАИ) является одной из старейших в России. Она была образована
в 1933 году — всего через
год после рождения нашего университета. С апреля
2019 года военная кафедра КНИТУ-КАИ стала военным учебным центром.
Стоит сказать, что в России
сейчас 37 учебных центров, два из них в Казани.
Об обучении в центре и поступлении рассказал начальник
военного учебного центра Валерий Шевченко.
Сегодня в Военном учебном
центре (ВУЦ) при КНИТУ-КАИ
студенты проходят обучение
по программам подготовки
офицеров запаса, сержантов
запаса и солдат запаса по
военно-учетным специальностям для военно-космических
сил, для автомобильных войск
и также для войск связи. В
КНИТУ-КАИ работают квали-

фицированные преподаватели с высоким уровнем профессиональной подготовки
и большим опытом военной
службы.
Отбор происходит в два этапа. Предварительный отбор
проводится по направлению
начальника ВУЦ военными
комиссариатами, в которых
студенты состоят на воинском
учёте, и включает в себя прохождение военно-врачебной
комиссии и профессионально-психологического отбора
или по-другому ППО. Результатом прохождения комиссии
должно быть заключение «годен к военной службе» или
«годен к военной службе с
незначительными ограничениями». В результате прохождения ППО студент должен
получить первую или вторую
группу. Граждане, получившие третью группу профессионально-психологического
отбора, допускаются к основному отбору во вторую очередь. Документы о прохожде-

нии предварительного отбора
студент представляет в военный учебный центр в установленные сроки. Студенты, не
прошедшие предварительный
отбор или не представившие
документы в установленные
сроки, к основному отбору не
допускаются.
При проведении основного
отбора анализируется уровень успеваемости студента
по итогам всех семестров,
предшествующих
началу
основного отбора, а также
уровень его
физической
подготовки. В результате составляется рейтинговый список студентов, из которого
отбирается необходимое количество учащихся в соответствии с заказом на подготовку
офицеров, сержантов и солдат по конкретной военно-учётной специальности.
Если у молодого человека военный билет получен в связи
с состоянием здоровья, то он
не может поступать в военный
учебный центр. Если студент

уже прошёл военную службу,
то он может пройти обучение по программе подготовки
офицеров запаса.
К военной подготовке в Военном учебном центре могут
привлекаться граждане России, не имеющие судимостей
по уголовным делам, проходящие обучение в вузе на
дневной очной форме. Гражданская специальность должна соответствовать будущей
военной специальности.
Учебные сборы или по-другому стажировки и итоговая
аттестация по военной подготовке в воинских частях в
течение месяца, летом. Закрепленных частей у вуза нет.
Сборы проходят на всей территории РФ.

Общежития КНИТУ-КАИ

Общежития
• №1 ул. Б. Красная, 7/9
• №2 ул. Б. Красная, 18
• №3 ул. Ак. Кирпичникова, 11
• №4 ул. Короленко, 85
• №5 ул. Н. Ершова, 30
• №6 ул. Товарищеская, 30
• №7 ул. Товарищеская, 30
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Календарь приема
Бакалавриат/специалитет
очная форма обучения, бюджетные места

20

июня

20

июля

25

июля

Срок
начала
приема
документов, необходимых для поступления

27

28

июля

30

июля

Публикация
конкурсных
списков

июля

августа

августа

Издание и размещение приказов
приоритетного
зачисления

Срок завершения вступительных испытаний, проводимых КНИТУ-КАИ самостоятельно

Срок
завершения
приема документов
от поступающих на
обучение по результатам вступительных
испытаний, проводимых КНИТУ-КАИ самостоятельно.

9

3

~Первая волна~
В 18:00 завершается прием оригиналов документов установленного
образца об образовании и заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными
по общему конкурсу

Срок завершения приема
документов от поступающих на обучение

~Нулевая волна~
В 18:00 завершается прием оригиналов
документов установленного образца об
образовании и заявлений о согласии
на зачисление от лиц, поступающих без
вступительных испытаний (олимпиадники), на места в пределах квоты приема
лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого
приема

Издание и размещение
приказов
основного
этапа зачисления

Среднее профессиональное обучение
(на базе 9 или 11 классов)

20

июня

Срок начала приема документов, необходимых для
поступления
страница 6

15

августа

Срок завершения приема документов
от поступающих на обучение

20

августа

не позднее 20 августа
издание и размещение приказов о зачислении

ПРИЕМ 2022

Магистратура

очная и заочная формы обучения, бюджетные места

20

июня

Срок начала
приема документов, необходимых для
поступления

12

20

18

августа

22

августа

августа

августа

Публикация конкурсных списков

23

августа

Издание и размещение приказов
приоритетного зачисления

Срок завершения
приема документов от поступающих на обучение

В 18:00 завершается прием оригиналов документов установленного
образца об образовании и заявлений о согласии на зачисление

Срок завершения
вступительных
испытаний, проводимых КНИТУ-КАИ
самостоятельно

Аспирантура
20

июня

Срок начала приема документов,
необходимых для
поступления

1

26

сентября

августа

Срок завершения
приема документов, необходимых
для поступления

17

сентября

Срок окончания
проведения вступительных испытаний

23

сентября

30

сентября

до 30 сентября
Издание и размещение приказов о
зачислении

Публикация конкурсных списков
Срок начала проведения вступительных испытаний

В 18:00 завершается прием оригиналов документов установленного
образца об образовании и заявлений о согласии на зачисление
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«Крылья Ростеха» твой шанс поступить на бюджет

Одна из возможностей поступить в университет по отдельному конкурсу – заключение договора о целевом
обучении с государственной
организацией. То есть абитуриент может стать «целеви-

ком». Главные преимущества
«целевиков» – обучение на
бюджете и гарантированное
трудоустройство после окончания вуза.
В 2022 году в КНИТУ-КАИ продолжается проект для «целе-

виков» – «Крылья Ростеха».
Проект – это не только рабочее место после университета,
но и выстроенная система отбора и подготовки студентов,
обучение по индивидуальной
образовательной траектории,
использование
мотивационных инструментов в виде
материальной поддержки и
зарубежных стажировок.
В проекте участвует сразу три
гиганта промышленности России: Казанский авиационный
завод - филиал ПАО Туполева
(в составе Объединённой авиастроительной корпорации
(ОАК)), Казанский вертолетный завод (холдинг «Верто-

леты России»), Научно-производственное объединение
«Радиоэлектроника» имени
В.И. Шимко и Казанский завод «Радиоприбор» (холдинг
«КРЭТ»).
В 2022 году выделено 39 бюджетных мест. «Целевики»,
набравшие высокие баллы
ЕГЭ, получат хорошую финансовую поддержку. При баллах
выше 215 стипендия составит
12 000 рублей в месяц, а выше
291 – 30 000 рублей в месяц.

Первая сетевая программа с СПбГМТУ

У абитуриентов
есть возможность получить двойной диплом
-КНИТУ-КАИ и Санкт-Петербургского
государственного морского технического университета
(СПбГМТУ).
Санкт-Петербургский
государственный
морской
технический
университет
(официально –
СПбГМТУ,

неофициально – Корабелка)
и КНИТУ-КАИ представляют
первый совместный проект
– сетевую программу по направлению подготовки «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов
морской инфраструктуры».
Поступающие могут выбрать
один из трёх треков в рамках
реализации сетевой программы:
Поступление на целевые
места от Судостроительной
корпорации «Ак Барс» (в
корпорацию входят такие
судостроительные
гранды
как Зеленодольское проектно-конструкторское
бюро
(ЗПКБ) и Зеленодольский завод имени А.М. Горького). Студенты в обязательном порядке обучаются в формате 2+2

(первые два года обучения - в
Казани, вторые 2 года обучения - в Питере). На выходе
выпускник получает 2 диплома - СПбГМТУ и КНИТУ-КАИ.
Далее трудоустройство в соответствии с договором о целевом обучении.
Поступление по общему конкурсу и желание учиться в
Санкт-Петербурге.
Лучшие
студенты по итогам двух курсов (оценки «хорошо» и «отлично», иные учебные и научные достижения) по желанию
обучаются в формате 2+2
(см. выше). На выходе также
2 диплома (СПбГМТУ и КНИТУ-КАИ).
Поступление по общему
конкурсу. Образовательная
программа с огромным количеством часов практико-ори-

Трудоустройство выпускников
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ентированного обучения и с
возможностью прослушивания онлайн-курсов ведущих
преподавателей «Корабелки». На выходе диплом КНИТУ-КАИ и сертификаты по
приобретенным компетенциям.
До 25 июля необходимо подать документы ОЧНО или
ОНЛАЙН. Затем необходимо
заполнить анкету.

Карьерный форум «Шаг в профессию»

Форум организован в рамках программы «Приоритет 2030». На площадке
Национальной библиотеки Республики Татарстан
работали представители
более пятидесяти потенциальных работодателей,
крупных промышленных
предприятий
технического, нефтехимического,
технологического, инфокоммуникационного
и
инженерного профилей, а
также оборонно-промышленного комплекса.
Двухдневная программа форума включала в себя консультации с будущими работодателями, где студенты
смогли узнать о предприятиях, условиях трудоустройства
и будущей карьеры, о практиках и стажировках. Кроме
того, прошли экспресс-собеседования, тренинги, деловые игры и круглые столы.
В течение дня компании проводили стендовые сессии,
где подробно рассказывали
о карьерных возможностях,
отвечали на вопросы, лично

взаимодействовали со студентами, раздавали атрибутику и активно привлекали
будущих специалистов.
По залу разгуливала ростовая кукла «Фосагро», «БАРС
Групп» делали розыгрыш
мерча, Innostage предлагал
мандарины, «Татнефть» представила множество видов топлива в колбах, Danaflex разложил сладости в упаковках
собственного производства,
а химический завод имени
Л.Я.Карпова раздавал конфеты в виде молекул. Огромная толпа образовалась
возле стендов ICL Services и
Центра цифровой трансформации РТ.
Руководитель группы по подбору персонала ICL Services
Людмила Чернова выразила
мнение, что сейчас IT задействовано практически в любой отрасли, поэтому вызывает отклик у выпускников.
По ее словам, идея объединения трёх вузов для ярмарки вакансий - это экономия
времени как учащихся, так и
работодателей. «Нам нравится подготовка, организация –

всё очень продумано. Особая
ценность в том, что студенты
действительно заинтересованы, здесь нет «случайных»
людей. Многие спрашивают
про стажировки и вакансии,
внутренние школы», - рассказала HR-эксперт.
Замотивированность посетителей стендов отметили многие работодатели.
Сотрудники отдела социального развития персонала Казанского авиазавода имени
С.П. Горбунова – филиала
ПАО «Туполев» Ильсияр Рахматуллина и Ольга Захарова
рассказали, что если раньше даже на тематические

ярмарки вакансий приходили и безработные, то здесь
взаимодействие
намного
результативнее. Прямой контакт будущих специалистов
с работодателями важен, так
как это намного эффективнее
как для студентов, так и для
предприятий, уверены представители авиазавода.
С коллегами согласился и
начальник управления молодёжных и социальных
проектов компании POZIS
Александр Спирин: «У нас
несколько минут назад были
пару ребят, с которыми уже
есть договорённость, что они
придут в ближайшее время к

Продолжение на стр 10
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нам на производственную
практику. Мы, как работодатели, можем пообщаться со
студентами разных учебных
заведений Казани и сделать
свой выбор – кого пригласить
к себе на практику, на собеседование, возможно, с дальнейшим трудоустройством».
Он отметил, что КНИТУ-КАИ и
POZIS связывает долгосрочное сотрудничество. «Примерно 270 выпускников КАИ
работают в инженерно-технических службах завода,
причём, примерно 55 человек
– это руководители высшего
и среднего звена», - рассказал Александр Спирин.
КАИсты, со своей стороны,
заметили активность и заинтересованность работодателей. Студент 2 курса бакалавриата кафедры лазерных
технологий Роман Треев рассказал, что его впечатлило
на мероприятии множество
представленных серьёзных
компаний – по его словам,
видны результаты объединённых усилий трёх вузов.
«Легко можно найти хорошую стажировку или практику, есть заинтересованные в
специалистах люди», - добавил участник.
Первокурсник ИАНТЭ Марат
Фазылзянов заметил: «Очень
интересный формат в плане
устройства и структуры проведения мероприятия. Можно пройтись и познакомиться
со всеми интересующими
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компаниями, посоветоваться,
найти ответы на вопросы».
Встречи со студентами в аудиториях проводили «ТатАИСЭнерго», «Инкомсистем»,
«А-техникс» (ГК «Аэрофлот»), «НЭФИС Косметикс»,
«1С-Рарус» , «Ижевский радиозавод», ГК «InnoSTage».
Специалисты
«Лукойл-Энергосети»
организовали деловую игру, «Апатит»
- интеллектуальные игры
«Мозгопат» и «Профессионалы», а «Татэнерго» - викторину «Энергоквиз».
Участники поделились, что
такое непосредственное общение их располагает к выбору работодателей.
Магистрантка 2 курса ИКТЗИ
КНИТУ-КАИ Аделя Камалеева рассказала после лекции
«ТатАИСЭнерго», что рассматривала другие известные
компании в качестве будущего места трудоустройства,
но сейчас решила подавать
резюме именно в эту орга-

низацию: «Очень заинтересовали презентацией. Хочу
подать резюме на должности инженера-программиста,
инженера-разработчика.
Расположение удобное, интересная программа наставничества – это не просто 3
месяца испытательного срока, и тебя бросают, а именно
сопровождение на протяжение полугода, где помогают
новичку адаптироваться, чтото подтянуть в знаниях – и ты
уже более подготовленный
специалист».
В мероприятии участвовали
ведущие предприятия Татарстана и других регионов
России: представители корпораций «Ростех», «Роскосмос», «Росатом», компаний
«СИБУР Холдинг», «Газпром»,
«Татнефть», «ТАНЭКО», «Сетевая компания», «Еврохим»,
«Татэнерго», Казанский авиационный завод им. Горбунова– филиал ПАО «Туполев»,
Казанский пороховой завод,

Ижевский радиозавод, Химический завод им.Карпова, КАПО-Композит», ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров, АО
«КАПО-Композит» (ОАК), АО
«Завод «Элекон», АО «Ижевский радиозавод» (ИРЗ) Удмуртия, АО «КМПО», АО «КНИАТ», «Сбербанк России»,
IT-компании и другие.
«Трансформация центров карьеры» – так называется еще
одно важное мероприятие
форума. На встрече представлена новая акселерационная программа для центров
карьеры и планы по трансформации центров карьеры
в вузах ПФО. Спикеры рассказали об акселерационной
программе центров карьеры,
созданной в рамках долгосрочной программы содействия занятости молодежи
на период до 2030 года. В ее
работе будут задействованы
все государственные университеты.
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КНИТУ-КАИ, КНИТУ и КГЭУ создают консорциум
20 апреля состоялось закрытие
объединенного
карьерного форума «Шаг
в профессию».
В церемонии подписания
соглашения о создании консорциума приняли участие
и.о. ректора КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев, врио ректора
КНИТУ Юрий Казаков, ректор
КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.
«Символично, что соглашение подписалось в завершение форума. Уверен, что это
залог того, что у нас дела будут идти впереди наших слов,
и наши решения всегда воплотятся в живые, реальные
и нужные всем нам, нашим
студентам и нашим индустриальным партнерам дела!
Всем желаю позитивной
энергии, волшебной химии
в наших взаимоотношениях
и, конечно же, высокого полета», - отметил и.о. ректора
КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев.
Руководители вузов дого-

ворились по следующим
направлениями сотрудничества:
- совместная экспериментально-исследовательская
деятельность по формированию совместных научных,
исследовательских и образовательных проектов, в
том числе в аспекте перехода к цифровой экономике;
- разработка/корректировка образовательных программ с учетом результатов
исследования актуальных
потребностей
реального
сектора экономики;
- разработка образовательных программ, реализуемых
по нескольким направлениям
подготовки, для подготовки
специалистов в «стыковых»
областях естественно-научного знания;
- разработка и реализация
совместных программ дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки

и повышения квалификации);
- реализация совместных научных проектов фундаментальных и прикладных исследований;
- распространение положительного опыта совместной
экспериментально-исследовательской деятельности, организация воркшопов, фор-

сайт-сессий, методических
семинаров,
конференций,
семинаров и других мероприятий;
- совместная подготовка и
выпуск учебной, методической, научной, справочной и
монографической литературы, информационных, аналитических и иных материалов.

В рамках мероприятия отметили самых активных студентов КНИТУ-КАИ:
В номинации
«Материаловед инноватик»:
I место Султанов Азамат Айратович
II место Мастюков Карим Шамилевич
III место Сухих Максим Евгеньевич.

«Промышленная
автоматика»:
I место Столяренко Даниил Владимирович
«Инженер-энергетик»:
I место Гашигуллин Камиль Айратович

«Мысль со скоростью света»
I место Левченко Сергей Вадимович

«Прорыв в будущее»:
I место Павлов Денис Константинович
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Институту радиоэлектроники,
фотоники и цифровых технологий – 70 лет
20 мая в актовом зале первого здания КНИТУ-КАИ
прошло
торжественное
расширенное заседание
Учёного совета Института радиоэлектроники,
фотоники и цифровых
технологий, посвящённое
70-летию ИРЭФ-ЦТ, в прошлом - радиотехнического факультета и 90-летию
КАИ.
С приветственным словом
выступил и.о. ректора КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев. «Радиотехнический факультет
- как только он появился, является одним из столпов,
на котором держится весь
наш вуз. Из стен радиотехнического факультета вышли
выдающиеся ученые - Рашид
Шакирович
Нигматуллин,
который в течение 10 лет
возглавлял весь институт и

сделал очень много для его
развития. Выдающиеся руководители промышленности
тоже были выпускниками Ильдуса Шайхуллисламовича
Мостюкова не надо представлять, это легенда промышленности всей страны, создатель
системы «свой-чужой», которая и сегодня продолжает
служить нашей Родине. Юнер
Фасхетдинович Емалетдинов,
долгое время возглавлявший
производственное объединение «Радиоприбор». Не
только промышленники, но
и государственные деятели
среди выходцев института – первым заместителем
премьер-министра
нашей
республики является Рустам
Камильевич Нигматуллин», отметил он.
Затем к коллективу обратился заместитель министра

цифрового развития государственного управления, информационных технологий
и связи РТ Альберт Яковлев.
«Вуз является сегодня лидером подготовки кадров для
всех отраслей экономики
Российской Федерации, Татарстана. Мы поздравляем
всех преподавателей вуза,
хотим сказать «спасибо» - за
то, что вы даёте нам квалифицированных специалистов,
учёных, которые двигают отрасль цифровизации, радиоэлектроники и связи вперёд.
Сейчас перед нами стоят новые вызовы. Хочу пожелать
дальнейшего развития, поддержки и такого же высокого качества образования и
подготовки студентов, чтобы
давать нашему Татарстану,
предприятиям России основу
для получения технологического суверенитета», - подчеркнул он.

Перед входом в зал гости
мероприятия смогли ознакомиться с результатами научных работ каждой кафедры.
Сотрудники кафедры радиофотоники и микроволновых
технологий презентовали волоконно-оптические датчики
и преобразователь сигнала.
Анализатор
загрязнения
сточной воды, 12-канальный
световой контроллер, система контроля и управления
доступом «цифровая деревня», цифровая снежинка
– разработки кафедры конструирования и технологии
производства электронных
средств.
Воочию увидеть, как прогресс двигался от «трансформатора Тесла» до SDR-приемника, можно было на стенде
кафедры электронных и
квантовых средств передачи
информации.

Благодарственные письма сотрудникам ИРЭФ-ЦТ:
• Нуреев Ильнур Ильдарович (профессор РФМТ);
• Липатников Константин Алексеевич (ассистент РФМТ);
• Царева Мария Анатольевна (доцент ЭКСПИ);
• Усанов Александр Игоревич (доцент ЭКСПИ);
• Халитов Зуфар Яхьич (доцент НТвЭ);
• Одинцов Владислав Леонидович (ассистент НТвЭ);
• Карманов Ильгиз Вильданович (доцент РТС);
• Чони Юрий Иванович (доцент РТС);
• Щербакова Татьяна Филипповна (доцент РТС);
• Виноградов Василий Юрьевич (профессор КиТПЭС);
• Крючатов Владимир Иванович (профессор КиТПЭС);
• Коробкова Екатерина Александровна (зам.директора ИРЭФ-ЦТ);
• Василец Александр Анатольевич (зам. директора ИРЭФ-ЦТ);
• Тяжелова Алина Александровна (инженер РФМТ).
Благодарственными письмами Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан
отмечены:
• Авксентьев Александр Анатольевич (доцент кафедры РТС);
• Воронов Виктор Иванович (профессор кафедры ЭКСПИ);
• Вохмянина Елена Геннадьевна (специалист по учебно-методической работе Учебного научного центра «Информационные технологии в системах связи»);
• Кирсанов Александр Юрьевич (доцент кафедры РИИТ);
• Козлов Сергей Владимирович (профессор кафедры РТС);
• Краснов Вячеслав Борисович (ст. преподаватель кафедры
страница 12

РТС);
• Кузнецов Артем Анатольевич (доцент кафедры РФМТ);
• Моисеев Сергей Андреевич (директор Казанского квантового центра);
• Сахабутдинов Айрат Жавдатович (профессор кафедры
РФМТ);
• Шахтурин Денис Владимирович (доцент кафедры РИИТ) (на
фото выше);
• Соколов Владислав Сергеевич (ст. преподаватель кафедры
КиТПЭС);
• Фатыхов Марат Монирович (ведущий инженер кафедры
НТвЭ).
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На заседании Ученого совета
наградили заслуженных
работников вуза
27 июня заседание Ученого совета КНИТУ-КАИ началось с церемонии награждения за значительные заслуги в педагогической, научной и общественной деятельности. Нагрудной знак
«Заслуженный работник» и почетные знаки «50 лет в КАИ» сотрудникам вуза торжественно вручил и.о. ректора Тимур Алибаев. Руководитель вуза поздравил коллег с заслуженными наградами и пожелал
им крепкого здоровья и благополучия.
Звание «Заслуженный работник Казанского национального
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ» присвоено: Маргарите Дараган, Анатотолию Сытнику,
Станиславу Тарасевичу и Гузэли Хайруллиной.
Дараган Маргарите Александровне, заместителю директора института радиоэлектроники, фотоники и
цифровых технологий

Хайруллиной Гузэли Салиховне, ведущему Тарасевичу Станиславу Эдуардовичу, Сытнику Анатолию Сергеевичу, доценту капрограммисту кафедры электрооборудова- профессору кафедры теплотехники федры автоматизированных систем обраи энергетического машиностроения ботки информации и управления
ния
За вклад в развитие университета почетным знаком «50 лет в КАИ» награждены:
• Авксентьев Александр Анатольевич, доцент кафедры
радиоэлектронных и телекоммуникационных систем;
• Арсланова София Ниязовна, доцент кафедры теплотехники и энергетического
машиностроения;
• Гайнутдинов Алик Кашафович, ведущий инженер кафедры производства летательных аппаратов;
• Гайсин Фивзат Миннебаевич, профессор кафедры
технической физики;
• Галеева Луиза Хамитовна,
старший преподаватель кафедры систем автоматизиро-

ванного проектирования (на
фото справа);
• Ганеев Фарид Ахатович, доцент кафедры электронного
приборостроения и менеджмента качества;
• Гильмутдинов Анис Харисович, профессор кафедры
радиоэлектроники и информационно-измерительной
техники;
• Глазунов Александр Иванович, доцент кафедры реактивных двигателей и энергетических установок;
• Дорофеева Светлана Ивановна, старший преподаватель кафедры специальной

математики;
• Литвин Владимир
Михайлович, ведущий
инженер
кафедры
автоматизированных
систем обработки информации и управления;
• Романовский Владимир
Леонидович,
доцент кафедры промышленной и экологической безопасности;
• Тимохина Анна Семеновна, ведущий инженер центра коллективного пользования.
страница 13
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Премия «КАИст года» 2022

В зале «Туполев» 8 учебного здания КНИТУ-КАИ
прошла
торжественная
церемония награждения
13 победителей премии
«КАИст года».
Для студентов, выпускников,
родителей, представителей
государственных структур и
ректората университета выступали хореографический
коллектив «Adrenalin dance
team», ВИА «ЙОЛО», творческая мастерская «Шум»
и вокалисты университета.
Зрители поддерживали финалистов аплодисментами и
речёвками.

Приветствуя
участников,
проректор по молодёжной
политике КНИТУ-КАИ Кирилл
Борисов отметил, что в этом
году на участие в конкурсе
поступило максимальное количество заявок – их было
140.
Начальник отдела профессиональной и творческой самореализации Минмолодежи РТ
Динар Хафизов подчеркнул в
своём поздравлении, что КАИ
славится своими традициями,
развитием, наукой, молодёжной политикой, а главное –
людьми, которые все эти основы поддерживают.
И.о. ректора КНИТУ-КАИ Ти-

мур Алибаев вручил Гран-при
премии. «За эти 90 лет наши
предшественники создали
замечательные
традиции.
За эти 90 лет стены КАИ покинули более 110 тыс. выпускников. В этом году мы
выпускаем по различным образовательным программам
более 2800 человек», - рассказал руководитель вуза.
Он напомнил об ассоциациях выпускников, которые
работают в крупных городах,
местах сосредоточения промышленности, и участвуют
в жизни университета. «Я
очень хотел бы, чтобы вы
влились в работу ассоциаций

наших выпускников. Это возможность всегда и постоянно
поддерживать связь с КАИ,
- напутствовал студентов
Тимур Алибаев. - Огромный
потенциал – это семья КАИ,
которая была, есть и будет».
Гран-при конкурса «КАИст
года» завоевал выпускник
Института инженерной экономики и предпринимательства Айрат Шайдуллин.

Обладатель Гран-При
Айрат Шайдуллин
страница 14
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Победители премии КАИст года в 2022 году
• Иностранный студент года Ал-Рубайе Мохаммед Бакер А.Ал
Али, СПО ИАНТЭ ТК;
• Первокурсник года - Сатторова
Аниса Азаматовна, ИКТЗИ;
• Выпускник года - Вахитов Камиль Рамилович, Альметьевский
филиал КНИТУ-КАИ;
• Медийщик года - Кохан Никита
Игоревич, ИКТЗИ;
• Общественник года - Шалаев
Валентин Александрович, ИРЭФЦТ;
• Спортсмен года - Иванов Никита
Валерьевич, ИРЭФ-ЦТ;
• Творческая личность года - Тарасов Данил Евгеньевич, СПО ИК-

ТЗИ КИТ;
• Студенческий творческий коллектив года - Танцевальный коллектив “In Flow”;
• Староста года - Петрова София
Владимировна, СПО ИКТЗИ КИТ;
• Интеллект года - Ференец Анна
Андреевна, ИАЭП;
• Лучшая студенческая организация - Студенческий спортивный
клуб «КАИ-Зилант»;
• Студент года СПО - Бахтиярова
Асель Маратовна, СПО ИКТЗИ КИТ.

Призеры номинации
Творческая личность года

Призеры номинации
Интеллект года

Призеры номинации
Иностранный студент года

Призеры номинации
Спортсмен года

Призеры номинации
Староста года

Призеры номинации
Первокурсник года
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Лекция президента университета Юрия Гортышова
«КАИ: Люди и события»

Лекция Юрия Гортышова
«КАИ: Люди и события»
об истории родного университета прошла 6 июня
в 8 учебном здании.
Юбилейный год и планы
на будущее
С приветственным словом к
собравшимся на лекции КАИстам обратился и.о. ректора
университета Тимур Алибаев:
«Все современные достижения зиждутся на том фундаменте, который был заложен
нашими предшественниками.
Нам всем будет полезно услышать про историю нашего
с вами передового вуза. В
рамках празднования 90-летия КНИТУ-КАИ мы попро-
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сили Юрия Федоровича рассказать о наиболее значимых
страницах в истории нашего
университета».
Тимур Алибаев упомянул о
миссии популяризации науки среди жителей города.
Презентацией книги КНИТУ-КАИ открывает ряд лекций в рамках юбилейного 90
года. О том, как развивается
самолетостроение, какие новые материалы используются
в отрасли, какой будет облик
у беспилотных транспортных
систем расскажут лучшие
специалисты республики и
страны. Лекции пройдут в
зале Туполев восьмого учебного здания.

Краткая летопись авиационного от КАИста
Одним из поводов для лекции послужила публикация
книги «Годы и события из
жизни института (1932-2021
гг.)». Летопись авиационного института под редакцией
Ю.Ф.Гортышова трудолюбиво
составили сотрудники музея
КНИТУ-КАИ - заведующая
Илона Дружинина, хранитель
фондов Гузель Канчурина и
экскурсовод Екатерина Кизима.
Многие собравшиеся студенты и преподаватели пришли
послушать историю института именно из уст президента
университета, для которого
авиационный – Alma-mater.
По ходу своего рассказа
Юрий Гортышов добавлял
ценные комментарии, о том,
каким он запомнил того или
другого преподавателя. Упомянул лектор и мысль профессора Т.К.Сиразетдинова
(с отсылкой к философу Макиавелли), которая побуждала к глубоким размышлениям
на протяжении долгих лет работы - "Не цель оправдывает
средства, а средства определяют цель". Юрий Федорович
делился воспоминаниями:
«Дмитрия Григорьевича Манохина на кафедре ИАНТЭ
прекрасно помнят. Легендарная личность! А его студенты
вспоминают его как заботливого, но строгого, настоящий
Декан-папа…»;
«Именем
Георгия Сергеевича Жирицкого назван кратер на Луне»;
«Юрий Васильевич Кожевников – первый выпускник
КАИ, который возглавил вуз.
Он пригласил меня студента
третьего курса в свой кружок. Мы, честно говоря, мало
что тогда понимали по теме,
но ходили, доклады делали…».

После истории, как во время
войны студенты и преподаватели собрали огромные на
то время деньги в 150 тысяч
рублей на постройку самолета-истребителя «Казанский
авиаинститут», заведующий
кафедры экономики и управления на предприятии Мансур Сафаргалиев выступил
из зала с предложением продолжить добрую традицию и
начать собирать средства на
создание нового самолета к
100-летнему юбилею. Профессор Юрий Гортышов поддержал идею и отметил, что
у нас в КНИТУ-КАИ первым
в Татарстане в 2014 году был
сформирован фонд целевого капитала университета
Эндаумент-фонд. В него выпускники жертвуют средства
на различные цели развития
университета. За время своего существования фонд перевёл на развитие университета 9,44 млн. рублей. Кроме
того, при непосредственном
участии фонда реализованы
значимые социальные проекты для КАИ, в том числе 2
проекта, реализованных по
грантам Президента России.
Сделать свой вклад в развитие вуза может каждый
выпускник университета с
помощью онлайн сервиса
«ПОДДЕРЖИ КАИ» на официальном сайте КНИТУ-КАИ.
Под конец встречи организаторы устроили для студентов викторину с подарками
–сувенирами с символикой
родного авиационного. По
активности студентов можно судить, что все слушали
внимательно и с интересом.
Даже на такие каверзные вопросы, как какую установку
собирали экспериментально
в промышленном отделе КАИ
в 41 и 42 годах, ребята ответили правильно.
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Киберспортивный клуб КНИТУ-КАИ «Авиаторы»

https://vk.com/kai_esports
League ПФО - 2 место;
•Зональный этап всероссийской киберспортивной студенческой лиги 2021 ПФО – 3
место;

Киберспортивному клубу
КНИТУ-КАИ «Авиаторы»
в новом учебном году исполнится шесть лет. Наши
спортсмены достойно показали себя среди клубов
республики и России. Впереди у ребят - новый набор
и тренировки к международным соревнованиям
по Phygital дисциплинам
«Игры Будущего».
Руководитель и основатель
киберспортивного
клуба
Гордей Тиханов говорит, что
если долго смотреть, как
люди играют в компьютерные игры, то тебя неизбежно потянет организовывать
киберспортивные турниры.
Киберспортивному
клубу
КНИТУ-КАИ «Авиаторы» в
новом учебном году исполнится шесть лет. С началом
сентября киберспортивный

клуб ежегодно устраивает
отборочные соревнования
в сборные команды по направлениям: CS:GO, DOTA
2, Starcraft II, Clash Royale,
Hearthstone, FIFA, Rocket
League, League of Legends и
многие другие. На июнь 2022
года в клубе состоит 116 человек. Команды регулярно
тренируются, готовятся к турнирам, работают с психологом и проходят мероприятия
для сплочения и поднятия
боевого духа.
Кроме тренировок и участия
в турнирах ребята занимаются организацией киберспортивных мероприятий в
университете и за его пределами.
Несколько последних сезонов ребята клуба «Авиатор»
достойно показали себя
среди клубов республики и

России. Расскажем о самых
главных достижениях наших
КАИстов:
• Татарстанская киберспортивная студенческая лига
2021 - 1 место;
• Киберспортивные игры
АССК России 2020 DOTA 2 финальный этап - 1 место;
• Фестиваль CYBER PARK Clash
Royale - 1, 2, 3 места;
• Турнир, приуроченный к
признанию «шутеров» спортом, в CyberX по CS:GO - 1 место;
• Киберспортивные игры
АССК России FIFA22 финальный этап – 2 место;
• Киберспортивные игры
АССК России 2021 Rocket

• Всероссийский турнир
МСКЛ+ (140+вузов-участников) – 14 место в общем зачете.
Наш
киберрспортивный
клуб уже начал готовиться к
Играм Будущего. Присоединяйся и ты!
Новый технологичный спортивный турнир «Игры Будущего» пройдут в Казани в
феврале 2024 года. Формат
Игр Будущего подразумевает использование последних
разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных
технологий и искусственного
интеллекта.
На фото:
Наши киберспортсмены на
КУБКЕ RMS ПО КИБЕРСПОРТУ
22 июня 2022 года
• Хузин Карим - 1
место в дисциплине
DOTA 2
• Сапаров Артём - 2
место в дисциплине
FIFA 22
• Михайлов Егор - 3
место в дисциплине
DOTA 2
• Садыртдинов Раиль
- 3 место в дисциплине DOTA 2
страница 17
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Большая семья спортивного клуба «КАИ-Зилант»

Студенческий
спортивный клуб КНИТУ-КАИ
«КАИ-Зилант» - это большая и дружная семья каистов, связанных любовью
к спорту и университету.
«КАИ-Зилант» объединяет спортсменов, клуб болельщиков, спортивных
организаторов, фотографов, видеографов, дизайнеров, активистов и волонтеров. Представляем
итоги 2021-2022 учебного
года.
Спортивный клуб КНИТУ-КАИ «КАИ-Зилант» является одним из лидеров
массового
студенческого
спорта не только в Республике Татарстан, но в России, о чем говорят более
25 коллективных наград в
сфере массового спорта. В
2021 году было организовано и проведено 88 физкультурно-оздоровительных и
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спортивно-массовых мероприятий с участием 7109
обучающихся. Спортсмены
КНИТУ-КАИ участвовали в
114 мероприятиях городского, республиканского,
всероссийского и международного уровня.
Некоторые
достижения
спортивного клуба КНИТУ-КАИ «КАИ-Зилант»:
- Победитель конкурса
в рамках Всероссийской
школы студенческого самоуправления «Лидер 21
века» в номинации «Лучшая система организации
спортивного досуга студентов» 2019г.;
Конкурс Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России «Лучший
студенческий спортивный
клуб в 2018-2019 учебном
году»:
- Первое место в номинации «Медиа менеджмент

года»;
- Первое место в номинации
«Лучший ССК в реализации проекта «От студзачёта
АССК к знаку отличия ГТО»;
- Второе место в номинации
«Лучший ССК вуза в реализации проекта «Чемпионат
АССК России»;
- Третье место в номинации
«Маркетинг года»;
- Победитель в главной номинации «Лучший студенческий спортивный клуб
года».
- Победитель в номинации
«Лучший спортивный клуб
Республики Татарстан» в
рамках ежегодной республиканской премии Министерства спорта «Спортсмен года» 2020г.;
-Победитель в номинации
«Лучший
студенческий
спортивный клуб Республики Татарстан» в рамках
Республиканского конкурса Министерства молодежи

«Студент года РТ» 2020г.
Конкурс АССК России «Лучший студенческий спортивный клуб в 2020-2021 учебном году»:
- Победитель в номинации
«Лучший ССК в реализации проекта «От студзачета
АССК к знаку отличия ГТО»;
- Второе место в номинации
«Маркетинг года»;
- Второе место в номинации
«Медиа менеджмент года;
- Второе место в главной
номинации «Лучший студенческий
спортивный
клуб года».
Немного цифр с крупнейших мероприятий, проводимых под эгидой спортивного клуба КНИТУ-КАИ
«КАИ-Зилант».
Внутривузовский этап Чемпионата АССК России в 2021
году собрал 915 участников
(мини-футбол, баскетбол
3х3, волейбол, бадминтон,
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настольный теннис и шахматы).
В 2021 году в рамках проекта «От студзачета АССК
к знаку отличия ГТО» 2400
обучающихся КНИТУ-КАИ
сдали нормативы ГТО.
Фестиваль уличных видов
спорта «KAI StreetGames»
по 4 видам спорта уличный
футбол 3х3, баскетбол 3х3,
воркаут, пляжный волейбол
2х2 и фан-зоной для всех
участников и зрителей объединил 601 студентов КАИ.
Более 400 участников из
6 вузов авиационной промышленности и технической
направленности
Российской
Федерации
состязались в рамках VII
Туполевской Спартакиады
авиационных вузов России.
По результатам Спартакиады КНИТУ-КАИ занял первое место.
XIII Открытый турнир по

дзюдо среди студентов памяти героев БКД КАИ собрал более 110 участников
c 4 федеральных округов,
из них 4 МС и 34 КМС.
В КНИТУ-КАИ прекрасно
развит студенческий спорт:
более 30 сборных команд,
которые ежегодно показывают результаты на соревнованиях городского,
республиканского, всероссийского и международного уровня. В стенах КАИ
будущих студентов ждет
по-настоящему насыщенная спортивная жизнь.
Рады познакомить Вас со
сборными
командами
КНИТУ-КАИ:
Армспорт, Бадминтон, Баскетбол, Бейсбол, Бильярд,
Бокс, Волейбол, Гандбол,
Единоборства (дзюдо, самбо, вольная борьба и др),
Киберспорт, Легкая атле-

тика (спортивное ориентирование бегом), Лыжные
гонки (спортивное ориентирование на лыжах),
Мини-футбол, Настольный
теннис, Плавание, Регби,
Туризм, Шахматы, Фитнес-аэробика, Футбол, Хоккей с шайбой.
Планы на 2022 год
В 2022 году Спортивный
клуб КНИТУ-КАИ «КАИ-Зилант» ставит перед собой
цель стать победителем
в конкурсе Ассоциации
студенческих спортивных
клубов России в главной
номинации, а также войти
в число призеров и победителей во всех возможных
номинациях.
Планируется организация
VIII Туполевской Спартакиады авиационных вузов
России, участие в которой
примут более 500 участни-

ков из 8 вузов РФ авиационной и технической отрасли.
Также планируется организация XIV Открытого турнира по дзюдо среди студентов памяти героев БКД КАИ,
участие в котором примут
более 150 участников со
всей России и ближнего зарубежья.
Крупномасштабные
цели
стоят и в сфере спорта
высших достижений. Регулярно сборные команды
КНИТУ-КАИ представляют
вуз на региональных и всероссийских мероприятиях,
а также на международных.
Основной целью является –
попадание в тройку в Спартакиаде вузов Республики
Татарстан, а также занять
как можно больше призовых мест на всероссийском
уровне.
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Доценту КНИТУ-КАИ присвоено
звание профессионального инженера России
В Москве прошло награждение победителей и лауреатов
XХII Всероссийского конкурса «Инженер года-2021». Звание профессионального инженера России присвоено доценту кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов КНИТУ-КАИ Ильфиру Абдуллину.

Конкурс принят и признан
инженерным сообществом
страны,
поддерживается
руководителями регионов,
Правительством
Российской Федерации.
Итоги конкурса подводили
Российский и Международный союзы научных и
инженерных общественных
объединений.
По его результатам в но-

минации «Авиация и космонавтика» звание профессионального инженера
России присвоено доценту
кафедры конструкции и
проектирования летательных аппаратов КНИТУ-КАИ
Ильфиру Абдуллину.
Учёному вручены сертификат и знак.
Инженер принимал участие
в создании ультралёгкого

вертолёта с соосными винтами КАИ-82-002 «Lark».
Также Ильфир Абдуллин
работает над разработкой
и изготовлением беспилотных летательных аппаратов
вертикального взлёта и посадки.
По его словам, признание проделанных работ и
присвоение звания профессионального инженера
России – крайне важное и
значимое событие.
«Очень радует высокая
оценка научных и инженерных достижений со
стороны Российского союза, научных и инженерных
общественных объединений. Результаты участия в
конкурсе – это всегда неожиданно, так как в отборе

участвовали инженеры и
учёные со всей страны. Все
они, бесспорно, достойные
кандидаты», - отметил Ильфир Абдуллин.
Это не первая его победа
как исследователя.
Доцент КНИТУ-КАИ одержал победу в номинации
«Информационно-телекоммуникационные технологии
авиационных, ракетных и
космических систем» конкурса «Молодёжь и будущее
авиации и космонавтики»
- 2020. Кроме этого, преподаватель был призёром
регионального
конкурса
«Лучший молодой учёный
РТ - 2020».

Старшему преподавателю
присуждена премия Вячеслава Алемасова
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов
подписал указ о награждении троих молодых учёных премией имени Вячеслава Алемасова.
В 2022 году одним из трёх
исследователей, которым
присуждена награда, стал
старший
преподаватель
кафедры реактивных двигателей и энергетических
установок КНИТУ-КАИ РусГлавный редактор:
Дизайн и вёрстка:

лан Халиулин. Ему будет
вручена премия за значительный вклад в разработку и создание высокоэффективных энергетических
установок и газотурбинных
двигателей.
Государственная премия Татарстана имени академика
Алемасова была учреждена
в 2014 году. Она ежегодно присуждается молодым
ученым за выдающиеся на-
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Г.Р.Галеева
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учные достижения в
области инженерных
наук и значительный
вклад в развитие приоритетных
отраслей
науки и промышленности.
Госпремию
выдают
молодым ученым, которые
показали достижения в
области инженерных наук.
Размер премии составляет

75 тысяч рублей для тех,
кому нет 35 лет.
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